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Договор о партнерских услугах в сфере обслуживания 

платежных карт  

 Рига 26 марта 2018 года 

 

AS “Reģionālā investīciju banka”, зарегистрированное в Коммерческом регистре Латвии под единым 

регистрационным № 40003563375, ул. Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия (далее именуемое Банк), в лице 

члена Правления Александра Яковлева, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 

<company name>, зарегистрированное <registration entity> под единым регистрационным № 

<registration number>, <legal address: street, city, postal code, country> (далее именуемое Партнер), в 

лице <position> <name, surname>, действующего на основании <acting accordingly to>, с другой 

стороны, 

далее совместно именуемые Стороны, или по отдельности Сторона, полагая, что Банк желает 

расширить клиентскую базу данных, что у Партнера есть опыт в привлечении клиентов, что целью и 

интересом Сторон является получение прибыли, заключили настоящий Договор о партнерских услугах 

в сфере обслуживания платежных карт (далее - Договор), о нижеследующем: 

1. Термины и определения  
1.1. Потенциальный Клиент - юридическое лицо, желающее получать Банковские услуги; 

1.2. Клиент (Торговец - в понимании Договора - юридическое лицо, получающее Банковские услуги 

в результате действий Партнера; 

1.3. Прейскурант - Приложение 2 к Договору   

1.4. Банковские услуги - услуги, связанные с обслуживанием платежных карт, которые Банк 

предоставляет Клиенту, о которых, на основании Договора, Партнер вправе распространять 

информацию от имени Банка. 

2. Предмет Договора  
2.1. Согласно условиям Договора Банк поручает Партнеру, а Партнер соглашается предоставлять 

Банку нижеупомянутые услуги: 

2.1.1. информировать Потенциальных Клиентов о деятельности Банка и об услугах, предоставляемых 

Банком, в том числе распространять рекламные проспекты и материалы; 

2.1.2. привлекать Потенциальных Клиентов, которых интересуют Банковские услуги и обеспечиваемое 

Банком обслуживание, в том числе знакомить Потенциальных Клиентов с начальной 

информацией о Банковских услугах; 

2.1.3. направлять Потенциальных Клиентов в Банк или представительство Банка для идентификации 

Потенциального Клиента и оформления документов, с целью начала использования Банковских 

услуг; 

2.1.4. выполнять другие задачи Банка в соответствии с подписанными Сторонами дополнительными 

документами о расширении сотрудничества между Банком и Партнером. 

2.2. За предоставление вышеупомянутых услуг Банк обязуется платить Партнеру вознаграждение в 

размере и порядке, установленном в Договоре. 

3. Заверения и гарантии  
3.1. Партнер гарантирует, что заключая Договор и выполняя его условия, он не нарушает требований 

нормативных актов той страны, на территории которой он ведет свою деятельность. В случае 

совершения такого нарушения Партнер берет на себя всю ответственность за последствия 

указанного нарушения. 

3.2. Партнер обязуется самостоятельно реализовывать все мероприятия, необходимые для 

оформления (легализации) его деятельности в целях Договора на территории той страны, в 

которой он осуществляет свою деятельность. 

3.3. Партнер не считается представителем Банка, и у него нет права самостоятельно заключать 

гражданско-правовые сделки от имени и в интересах Банка. Сделки Партнера с третьими лицами 

не носят обязательного характера для Банка. 



 

IX.220/ Версия: 01/ Доступность: A/ VL № V/23 В силе с: 11.06.2018  2/9 

3.4. Партнер заверяет, что он ознакомился с информацией, необходимой для того, чтобы 

предоставлять услуги в соответствии с Договором, и Партнеру разъяснены и понятны 

требования нормативных актов Латвийской Республики, в том числе о предотвращении 

легализации средств, полученных преступным путем. 

3.5. Партнер осознает и согласен с тем, что не является единственным партнером Банка в регионе 

его деятельности. 

4. Порядок предоставления услуг  
4.1. Партнер находит Потенциальных Клиентов, желающих получать Банковские услуги, и предлагает 

им те Банковские услуги, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

Потенциального Клиента. Если Потенциальный Клиент заинтересован получать Банковские 

услуги, Партнер направляет Потенциального Клиента в Банк или представительство Банка для 

оформления всех документов, необходимых для получения соответствующей Банковской услуги, 

и проведения идентификации. 

4.2. Партнер должен позаботиться о том, чтобы Потенциальный Клиент уполномочил Банк 

предоставлять информацию о себе Партнеру, которая необходима для того, что Партнер смог 

выписывать счет за свои услуги Банку. 

4.3. Партнер получает права на вознаграждение Партнера за привлечение Клиента с того момента, 

как Банк провел идентификацию Потенциального Клиента, заключил с ним договор о 

Банковской услуге и открыл в Банке счет Клиента (Торговца). 

4.4. Если Клиент не уполномочил Банк предоставлять Партнеру информацию о себе, которая 

необходима для расчета вознаграждения Партнера, Банк вправе, без согласования с Партнером, 

не платить вознаграждение Партнера. 

5. Оплата партнерских услуг и порядок расчетов  
5.1. За оказанные Банку услуги, которые указаны в пункте 2.1 Договора, Банк обязуется платить 

Партнеру вознаграждение Партнера в установленном объеме и в предусмотренные в Договоре 

сроки.  

5.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Классификацию отраслей и видов 

хозяйственной деятельности Торговцев (Приложение 1 к Договору), сообщая Партнеру о таких 

изменениях в предусмотренном Договором порядке за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

вступления в силу новой Классификацию отраслей и видов хозяйственной деятельности 

Торговцев. 

5.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант (Приложение 2 к 

Договору), сообщая Партнеру о таких изменениях в предусмотренном Договором порядке за 30 

(тридцать) календарных дней до даты вступления в силу нового Прейскуранта. 

5.4. Вознаграждение Партнера рассчитывается на основании информации, имеющейся в 

распоряжении Банка, о привлеченных Партнером Клиентах. Банк обязуется отправлять на адрес 

электронной почты Партнера, указанный в пункте 10.5.2 Договора, расчет суммы 

вознаграждения Партнера.  

5.5. В течение 10 (десяти) календарных дней после того, как Партнер получил расчет суммы 

вознаграждения Партнера, указанный в пункте 5.4 Договора, Партнер обязуется выставить Банку 

соответствующий счет на сумму вознаграждения, указанную в Расчете Банка, таким образом, 

подтверждая предоставление услуги Банку в размере, указанном в расчете, или выдвинуть 

обоснованные возражения против подготовленного Банком расчета суммы вознаграждения.  

5.6. Банк обязуется оплатить счет, указанный в пункте 5.5 Договора, в течение 10 (десяти) 

календарных дней с того момента, как Банк его получил.  Вознаграждение Партнера 

оплачивается перечислением на счет, указанный в счете Партнера. В случае, если счет Партнера 

не открыт в Банке, Банк вправе вычесть из выплачиваемого вознаграждения фактическую 

комиссию, связанную с денежным перечислением. 

5.7. Если Партнер выдвинул указанные в пункте 5.5 Договора возражения против рассчитанной 

Банком суммы вознаграждения, Банк обязуется рассмотреть их в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента получения, и, принимая во внимание полученный результат, отправить Партнеру 

уточненный расчет суммы вознаграждения или подтвердить верность изначального расчета. 

Если Сторонам не удается достигнуть соглашения о сумме Вознаграждения Партнера в порядке, 

указанном в данном пункте, спор подлежит рассмотрению в соответствии с условиями 8 части 
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Договора. 8 Принимая во внимание требования конфиденциальности, установленные в 

нормативных актах Латвийской Республики, Партнер не имеет права получать от Банка 

информацию об остатках на счетах Клиентах и/или об операциях/перечислениях, совершаемых 

Клиентами. 

5.8. Если Вознаграждение Партнера в соответствии с Прейскурантом устанавливается в качестве 

процентов от доходов Банка, образуемых комиссиями, оплачиваемыми Клиентами, или 

процентами от оборота сделок в сфере обслуживания платежных карт, расчет выплаты 

вознаграждения за соответствующего Клиента прекращается в тот момент, когда Клиент 

прекращает использовать соответствующую Банковскую услугу. 

5.9. При выполнении условий Договора между Сторонами не возникает никаких других отношений, 

кроме трудовых, финансовых или правовых отношений, упомянутых в Договоре. Банк не обязан 

возмещать убытки Партнера или совершать любые другие платежи, связанные с выполнением 

Договора, за исключением платежей, указанных в пункте 5.1 Договора. 

5.10. Партнер обязуется не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней после того, как 

Партнер подписал Договор, предоставить в Банк 4 (четыре) оригинальных экземпляра 

Свидетельства резидента (бланк, утвержденный в нормативных актах Латвийской Республики) с 

указанием о регистрации упомянутого Свидетельства резидента в соответствующем налоговом 

органе страны резидентства Партнера, если межгосударственное соглашение между Латвийской 

Республикой и страной резидентства Партнера предусматривает избежание двойного 

налогообложения.  

5.11. Если в срок, упомянутый в пункте 5.10 Договора, Партнер не предоставил в Банк ранее 

упомянутое Свидетельства резидента, в том числе и потому, что не заключено соответствующее  

межгосударственное соглашение, а также в случае, если соответствующий налоговый орган 

Латвийской Республики не принял поданное Партнером Свидетельство резидента, Банк вправе 

самостоятельно, без согласования с Партнером, в первый и каждый последующий раз выплаты 

вознаграждения Партнера вычитать уплачиваемый в Латвийской Республике подоходный налог 

из выплачиваемой Партнеру суммы вознаграждения в размере, установленном нормативными 

актами Латвийской Республики, действующими на момент уплаты налога. Партнер обязуется не 

выдвигать против Банка никаких претензий в отношении налога, вычитаемого Банком в 

предусмотренном в данном пункте порядке. 

5.12. Все другие налоги, связанные с действиями Партнера при исполнении настоящего Договора, и 

которые Партнер должен платить, оплачивает сам Партнер. 

6. Права и обязанности Партнера 
6.1. Партнер обязуется: 

6.1.1. точно и верно соблюдать условия Договора и инструкции Банка, действовать с обычно 

ожидаемой полной ответственностью и честностью, заниматься такого видами сделками, а 

также прикладывать разумные усилия при предоставлении Банку услуг, предусмотренных в 

Договоре; 

6.1.2. в связи с предоставлением услуг, согласно Договору, предоставлять Банку только достоверную 

и проверенную информацию, а также отправлять Банку всю информацию, которая стала ему 

известна о Клиентах, и которая может являться полезной/существенной для Банка; 

6.1.3. заботиться о репутации Банка, и без письменного согласия Банка не использовать название 

Банка в своих рекламных материалах; 

6.1.4. обеспечивать конфиденциальность всей информации, которая стала ему известна в связи с 

предоставлением предусмотренных в Договоре услуг Банку; 

6.1.5. в случае возникновения любых вопросов или разногласий незамедлительно связываться с 

Банком для получения разъяснений; 

6.1.6. оперативно сообщать Банку обо всех связанных с Договором изменениях в информации о 

Партнере, в том числе об изменениях в контактной информации в отношении представителей 

Партнера, предоставляя Банку новые данные. 

7. Права и обязанности Банка 

7.1. Банк обязуется: 
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7.1.1. передавать в распоряжение Партнера документы и информацию, которые необходимы 

Партнеру для предоставления Банку услуг, предусмотренных в пункте 2.1 Договора, в том числе 

рекламные и информационные материалы, нормативные акты, анкеты и другие материалы; 2.1 

7.1.2. своевременно сообщать Партнеру об изменениях в документах/материалах, указанных в пункте 

7.1.1 Договора; 

7.1.3. предоставлять Партнеру консультации по вопросам, связанным с Банковскими услугами и 

предоставленными Банку услугами, которые предусмотрены в Договоре; 

7.1.4. своевременно и полностью платить Партнеру вознаграждение в соответствии с условиями 

Договора. 

8. Применяемые нормативные акты и порядок рассмотрения споров  
8.1. Все неоговоренные в Договоре вопросы регламентируются в соответствии с материальным и 

процессуальным правом Латвийской Республики. 

8.2. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения Договора 

и/или связанных с ним документов, решаются путем взаимных переговоров. Спор, в отношении 

которого Стороны не смогли прийти к соглашению, подлежит рассмотрению в суде Латвийской 

Республики по юрисдикции.  

9. Вступление в силу и срок действия Договора  
9.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке его расторгнуть, сообщив об этом в 

письменном виде второй Стороне не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения 

действия Договора. 

9.3. Если одна из Сторон нарушила какое-либо условие Договора, вторая Сторона имеет право в 

одностороннем порядке, без предварительного уведомления, расторгнуть Договор, сообщив 

Стороне, совершившей нарушение, о расторжении Договора в письменном виде. 

9.4. С момента расторжения Договора Банк освобождается от обязанности платить Партнеру 

вознаграждение, предусмотренное в Договоре.  

10. Другие условия  
10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и считаются 

неотъемлемой частью Договора. Сторона, желающая внести изменения в Договор, должная 

сообщить об этом второй Стороне в письменном виде не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней. Изменения вступают в силу в день, когда Стороны подписали 

соответствующий документ об изменениях, если только в условиях указанного документа не 

определено иначе.  Внесение изменений в приложения к Договору не считается изменением 

Договора в понимании данного пункта. 

10.2. Права, предусмотренные Договором, не могут присваиваться третьему лицу без письменного 

согласия обеих Сторон. 

10.3. Подписывая Договор, Стороны заверяют, что Договор включает в себя все условия, о которых 

они договорились, и что Договор соответствует выраженной Сторонами воле.  При вступлении 

Договора в силу все прежние договоренности и соглашения, относящиеся к предмету Договора, 

теряют силу. 

10.4. Любые сообщения, которые Стороны отправляют друг другу в связи с Договором, ложны быть 

подготовлены в письменном виде, и считаются должным образом доставленными, если они 

предоставлены Стороне лично под подпись о получении документа, отправлены по факсу или 

электронной почте, или же отправлены заказным письмом (посредством курьерской почты) на 

почтовый адрес Сторон.  Если сообщение передается лично под подпись или отправляется по 

факсу или электронной почте, считается, что вторая Сторона его получила в тот же день.  Если 

сообщение отправляется по почте (курьерской почте) на адрес, указанный в Договоре, 

считается, что сообщение доставлено адресату на 8 (восьмой) рабочий день после передачи 

заказного письма почтовой службе или курьерской службе.  

10.5. Все сообщения и корреспонденция в связи с Договором должны отправляться контактным 

лицам Сторон: 
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10.5.1. Контактное лицо Банка: <имя, фамилия>, номер телефона <номер телефона>, адрес 

электронной почты merchants@ribbank.com, адрес для корреспонденции ул. Юра Алунана 2, 

Рига, LV-1010, Латвия. 

10.5.2. Контактное лицо Партнера: <имя, фамилия>, номер телефона <номер телефона>, адрес 

электронной почты <адрес эл. почты>, адрес для корреспонденции <street, city, post index, 

country>. 

10.6. Договор составлен на 4 (четырех) страницах на русском языке и подписан в 2 (двух) идентичных 

экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

11. Подписи и реквизиты сторон 

Банк: 

AS “Reģionālā investīciju banka” 

Рег. № 40003563375 

улица Юра Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия 

 

 

 

 

 

Член правления 

Александр Яковлев 

 Партнер: 

<company name> 

Рег. № <registration number> 

<address: street, city, post index, country> 

 

 

 

 

 

<position> 

<name, surname> 

  

mailto:merchants@ribbank.com
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/образец/ 

 

Приложение 1 

к Договору о партнерских услугах в сфере обслуживания платежных карт  

от 26 марта 2018 года 

 

Классификация отраслей и видов хозяйственной деятельности Торговцев 

1. Запрещенные отрасли и виды хозяйственной деятельности (Запрещенная) 
1.1. Торговцем запрещенной отрасли и запрещенного вида хозяйственной деятельности является 

такой Торговец, который соответствует какому-либо из перечисленных ниже критериев:  

1.1.1. Нелегальные аптеки (незаконная торговля рецептурными препаратами, наркотики и 

психотропные вещества, Salvia divinorum и т.п.) (MCC 5122 и 5912); 

1.1.2. Торговля рецептурными препаратами в интернет-среде без присутствия платежной карты и/или 

клиента (MCC 5122 и 5912); 

1.1.3. Нарушения использования интеллектуальной собственности и торговых марок 

(модифицированные электронные устройства, поддельные товары или реплики - обувь, одежда, 

парфюмерия, косметика, электроника, часы и т.д.); 

1.1.4. Вводящие в заблуждение товары или услуги, мошенничество (антивирусные программы, 

сомнительное обучение и т.п.); 

1.1.5. Распространение материалов оскорбительного содержания (детская порнография, насилие и 

т.п.); 

1.1.6. Незаконное распространение табачных изделий (MCC 5993); 

1.1.7. Распространение табачных изделий в интернет-среде без присутствия платежной карты и/или 

клиента (MCC 5993); 

1.1.8. Незаконное распространение алкогольных напитков (MCC 5813); 

1.1.9. Распространение алкогольных напитков в интернет-среде без присутствия платежной карты 

и/или клиента (MCC 5813); 

1.1.10. Незаконное проведение азартных игр (MCC 7995 и 9754); 

1.1.11. Детективные услуги (MCC 7393); 

1.1.12. Биткойн, виртуальные валюты, криптовалюты (MCC 6051); 

1.1.13. Взыскание долгов (MCC 7322); 

1.1.14. Торговля животными (MCC 5995); 

1.1.15. Услуги астролога; 

1.1.16. Политические организации (MCC 8651 и 8661); 

1.1.17. Религиозные организации, торговля религиозными товарами и услугами (MCC 8661 и 5973); 

1.2. Банк не предоставляет Банковские услуги Торговцам запрещенной отрасли и запрещенного 

вида хозяйственной деятельности. 

2. Отрасли и виды хозяйственной деятельности с повышенным уровнем 

риска (Высокого риска) 
2.1. Торговцем отрасли и вида хозяйственной деятельности с повышенным уровнем риска является 

такой Торговец, который соответствует какому-либо из перечисленных ниже критериев:  

2.1.1. Телекоммуникационные услуги (MCC 4813, 4814, 4816 и 5967); 

2.1.2. Торговля материалами для взрослых, где сделка совершается без присутствия платежной карты 

(MCC 5967, 7273 и 7841); 

2.1.3. Сайты знакомств, агентства знакомств и услуги эскорта, где сделка совершается без присутствия 

платежной карты (MCC 7273); 

2.1.4. Торговля на Forex (MCC 6051 и 6211); 

2.1.5. Антиквариат (MCC 5932 и 5937); 

2.1.6. Витамины, диетические добавки, биологически активные добавки; 

2.1.7. Пожертвования; 

2.1.8. Торговля оружием; 
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2.2. Международные платежные организации и другие органы, регулирующие деятельность Банка, 

могут выдвигать отдельные специальные требования к Банку, чтобы обеспечить предоставление 

Банковских услуг Торговцам Высокого риска. 

3. Отрасли и виды хозяйственной деятельности со средним уровнем риска 

(Среднего риска)  
3.1. Торговцем отрасли и вида хозяйственной деятельности со средним уровнем риска является 

такой Торговец, который соответствует какому-либо из перечисленных ниже критериев:  

3.1.1. Услуги удаленного маркетинга (MCC 7389 и 4761); 

3.1.2. Многоуровневый маркетинг; 

3.1.3. Мультимедийное вещание, публикация файлов, услуги по загрузке программного обеспечения 

(MCC 5734 и 5735); 

3.1.4. Таймшерные права; 

3.1.5. Торговец продает товары или услуги на сумму, превышающую 1000,00 EUR; 

3.1.6. Торговец продает цифровые продукты (программное обеспечение, компьютерные игры и т.п.) 

со сроком доставки свыше 14 (четырнадцать) дней с даты продажи; 

3.1.7. Торговец не использует протокол 3-D Secure (MasterCard SecureCode, Verified by Visa) для 

дополнительной аутентификации пользователей карт; 

3.1.8. Торговец использует регулярные платежи (recurring payments); 

3.1.9. Торговец продает физические товары со сроком доставки, превышающим 21 день с даты 

продажи;  

3.1.10. Торговец использует регулярные платежи, и периодичность платежей меньше 30 дней; 

3.1.11. Торговец использует регулярные платежи, и сумма какого-либо из платежей превышает 150,00 

EUR; 

3.1.12. Торговец использует регулярные платежи, и платеж на наименьшую сумму отличается от 

платежа на наибольшую сумму, по крайней мере, на 50%. 

4. Отрасли и виды хозяйственной деятельности с низким уровнем риска 

(Низкого риска)  
4.1. Торговцем отрасли и вида хозяйственной деятельности с низким уровнем риска является такой 

Торговец, который соответствует какому-либо из перечисленных ниже критериев:  

4.1.1. Отрасль и вид хозяйственной деятельности Торговца не классифицируются как Запрещенные, 

Высокого или Среднего риска, и сделки совершаются с присутствием платежной карты; 

4.1.2. Отрасль и вид хозяйственной деятельности Торговца не классифицируются как Запрещенные, 

Высокого или Среднего риска, сделки совершаются в цифровой среде без присутствия 

платежной карты, и ежемесячный оборот сделок не превышает 50 000,00 EUR. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Банк: 

AS “Reģionālā investīciju banka” 

Рег. № 40003563375 

улица Юра Алунана 2, Рига, LV-1010, 

Латвия 

 

 

 

 

Член правления 

Александр Яковлев 

 Партнер: 

<company name> 

Рег. № <registration number> 

<address: street, city, post index, country> 

 

 

 

 

 

<position> 

<name, surname> 



 

IX.220/ Версия: 01/ Доступность: A/ VL № V/23 В силе с: 11.06.2018  8/9 

/образец/ 

 

Приложение 2 

к Договору о партнерских услугах в сфере обслуживания платежных карт от 26 марта 2018 года 

 

Прейскурант 

1. Термины и определения  
1.1. 3-D Secure - технология MasterCard SecureCode и Verified By Visa для дополнительной 

аутентификации пользователя карты; 

1.2. Отмена платежа (reversal) - отмена определенного платежа и возврат суммы платежа на счет 

пользователя платежной карты; 

1.3. Возврат платежа (refund) - возврат суммы платежа на счет пользователя платежной карты; 

1.4. Оспаривание платежа - любой вид возвратного платежа (chargeback), повторное 

предъявление (representment), возврат при несоответствии транзакции (pre-compliance) и т.д. 

1.5. Договор Торговца - основание для установления правовых отношений между Банком и 

Торговцем, чтобы Банк мог предоставлять Торговцу услугу по обслуживанию платежных карт 

в местах торговли Торговца. 

2. Комиссии Банка  

2.1. Комиссия за платеж в платежных терминалах 

2.1.1. Торговец с Высоким уровнем риска 

2.1.2. Торговец со Средним уровнем риска 

2.1.3. Торговец с Низким уровнем риска 

2.1.3.1. Платеж картой, выданной в ЕС 

2.1.3.2. Платеж картой, выданной за пределами ЕС 

2.1.4. Дополнительная наценка, если сумма платежа меньше XX,00 EUR 

 

3,0% 

2,5% 

 

1,4% 

2,0% 

0,00 EUR 

2.2. Комиссия за платеж в интернет-среде без присутствия клиента и/или карты 

2.2.1. Торговец с Высоким уровнем риска 

2.2.2. Торговец со Средним уровнем риска 

2.2.3. Торговец с Низким уровнем риска 

2.2.3.1. Платеж картой, выданной в ЕС 

2.2.3.2. Платеж картой, выданной за пределами ЕС 

2.2.4. Дополнительная наценка, если не используется 3-D Secure 

2.2.5. Дополнительная наценка, если сумма платежа меньше XX,00 EUR 

 

3,5% 

2,5% 

 

1,8% 

2,2% 

0,2% 

0,00 EUR 

2.3. Комиссия за Отмену платежа 0,35 EUR 

2.4. Комиссия за Возврат платежа 0,35 EUR 

2.5. Ежемесячная плата за обслуживание места торговли 

2.5.1. Торговец с Высоким уровнем риска 

2.5.2. Торговец со Средним уровнем риска 

2.5.3. Торговец с Низким уровнем риска 

 

50,00 EUR 

40,00 EUR 

30,00 EUR 

2.6. Комиссия за каждое Оспаривание платежа 

2.6.1. Торговец с Высоким уровнем риска 

2.6.2. Торговец со Средним уровнем риска 

2.6.3. Торговец с Низким уровнем риска 

 

30,00 EUR 

25,00 EUR 

20,00 EUR 

3. Комиссии Торговца  
3.1. Комиссия Торговца состоит из комиссии Банка со своей наценкой. 

3.2. Комиссия Торговца не может быть меньше комиссии Банка ни в одной позиции Прейскуранта.  

3.3. Комиссии Торговца будут включены в Договор Торговца об обслуживании платежных карт в 

месте торговли. 

4. Расчет вознаграждения Партнера  
4.1. Вознаграждение Партнера составляет xx,00% от разницы между комиссией Торговца и 

комиссией Банка. Вознаграждение Партнера рассчитывается за определенный расчетный 

период. 
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4.2. Вознаграждение выплачивается Партнеру только в валюте EUR. Если комиссия, удержанная с 

Клиента (Торговца) отличается от валюты Партнера (EUR), Банк совершит перерасчет суммы 

согласно официальному обменному курсу на дату подготовки информации счета.  

5. Подписи и реквизиты сторон 

Банк: 

AS “Reģionālā investīciju banka” 

Рег. № 40003563375 

улица Юра Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия 

 

 

 

 

 

Член правления 

Александр Яковлев 

 Партнер: 

<company name> 

Рег. № <registration number> 

<address: street, city, post index, country> 

 

 

 

 

 

<position> 

<name, surname> 

 

 

 


